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 z Екатерина Мулкаманова

Вдеревне Ананьино со-
стоялась акция «Поса-

ди дерево!».
Ее участниками стали 

родители, обучающиеся 
и учителя, а также мест-
ные жители и социальные 
партнеры местной школы 
– сотрудники Рыбинского 
лесотехнического коллед-
жа. Проект реализован в 
рамках работы муници-
пальной площадки «Со-
циальное партнерство – 
Школа – ССУЗ». 

Более ста саженцев лип 
и елей теперь растут на 
территории школьного 
парка-памятника природы 
«Березовая роща», появи-
лась аллея замечательных 
елочек возле дома куль-
туры. 

– Это просто здорово, 
когда молодое поколение 
своими руками создает 
историю, а мы с удоволь-

ствием им в этом помога-
ем», – отметила директор 
Ананьинского ДК Ирина 
Александровна Калинина. 

Большое спасибо пре-
подавателю Рыбинского 
лесотехнического коллед-
жа Елене Владимировне 
Кухаревой, которая вме-
сте со студентами провела 
мастер-класс по посадке 
саженцев, а также помог-
ла спроектировать микс-
бордер из многолетних 
растений на центральной 
клумбе школы. Работа 
ландшафтного дизайнера 
нравится не только детям, 
но и взрослым, надеюсь, 
что выбранный профори-
ентационный курс даст 
свои плоды, и выпускники 
выберут для себя эту спе-
циальность. Тепличный 
комбинат ООО «Лазарев-
ское», также наш партнер, 
с удовольствием примет в 
штат специалистов данно-
го направления.

 z Родители 
воспитанников группы 
«Солнышко» 

Огромное спасибо со-
трудникам детского 

сада «Ленок» поселка Крас-
ные Ткачи за выпускной 
бал в группе «Солнышко» 
– Светлане Александров-
не Лобазовой, Яне Вале-
рьевне Белоусовой, Анне 
Евгеньевне Тихомировой, 
Нине Александровне Са-
рычевой, Фирузе Владими-

ровне Ахметшиной, Окса-
не Петровне Данишевской, 
Юлии Леонидовне Борисо-
вой, Светлане Леонидов-
не Мельниковой, Анне 
Евгеньевне Тихомировой, 
Надежде Евгеньевне Со-
ловьевой. Огромная бла-
годарность заведующей 
детским садом Марине 
Васильевне Волковой за 
ваш дружный, творческий 
и профессиональный кол-
лектив! 

Это был настоящий 

праздник детства. И по-
смеялись, и прослезились! 
Так здорово сочетались 
нежные песни и задорные 
танцы, добрые стихи и ве-
селые частушки. 

Все эти годы мы, роди-
тели, были уверены, наши 
дети в надежных и забот-
ливых руках! И доверяли 
вам самое дорогое. От всей 
души благодарим сотруд-
ников детского сада за вос-
питание наших детей!

 z Елена Смирнова, 
заведующая детским садом

 z Анна Кузьмина, 
воспитатель

Завершился четырехлет-
ний проект «Фабрика 

звезд» детского сада «Ягод-
ка» подготовительной 
группы «Вишенка». Дети 
читали стихи, пели песни, 
танцевали… 

Ребята хотели отпра-
виться в страну Мечты на 
воздушном шаре, но им по-
мешала «Двойка», которая 
подкинула детям плохие 
оценки, а пятерки забрала 
с собой. Вернуть отличные 

Награды 
лучшим 

 zНаш корр.

«Мы вместе» – под та-
ким девизом прошло еже-
годное мероприятие «За 
честь школы» 28 мая в 
Лучинской школе. По тра-
диции в конце года мы от-
мечаем лучших из лучших, 
вручаем грамоты, дипло-
мы и кубки. В проведении 
торжественной линейки 
участвовали социальные 
партнеры: ЦДТ «Шанс» и 
культурно-спортивный 
комплекс поселка Нагор-
ный.

Открыла мероприятие 

и вручала награды детям и 
учителям директор школы 
Наталья Николаевна Се-
чина. Чествовали лучших 
в номинациях: «Отличник 
года», «Успех», «Олимп», 
«Юные исследователи», 
«Триумф», «Ученик года», 
«Класс года» и «Учитель 
года». Отмечены памятны-
ми грамотами и сладкими 
подарками наши перво-
классники. Представители 
родительского комитета 
тепло поздравили всех с 
окончанием учебного года 
и пожелали хорошего от-
дыха детям и учителям. 

Церемония сопрово-
ждалась музыкальными 
номерами. Дети испол-
нили песни и танцы, под-
готовленные педагогами 
школы и ЦДТ «Шанс». 

 zНаталья Сероева,  
старший воспитатель

Хорошей традицией дет-
ского сада «Березка» 

поселка Козьмодемьянск 
стало участие во Всерос-
сийском субботнике «Зе-
леная весна». Уже третий 
год подряд воспитанники 
и сотрудники активно при-
нимают участие в этом зна-
чимом мероприятии.

В рамках Всероссий-
ского экологического суб-
ботника «Зеленая весна 
– 2021» на территории 
детского сада приведены 

в порядок клумбы, убра-
на прошлогодняя листва 
с участков, побелены де-
ревья. Приятно видеть 
результаты нашего труда, 
каждый внес в это дело 
частичку своего тепла. Те-
перь ухоженная террито-
рия радует глаз.

 Сотрудники детского 
сада взяли шефство над 
мемориалом воинам-зем-
лякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, и занимаются его 
благоустройством, ухажи-
вают за цветами.

 zНаш корр. 

Увидела свет книга 
Натальи Русиновой 
«Край доблести,  
талантов и легенд» 
(Норская земля  
и ее люди). 

Книгу, вышедшую в из-
дательстве «Факел», 

можно назвать энцикло-
педией Норского. На ее 
страницах представлена 
наиболее полная история 
поселка и его окрестно-
стей. Вместе с автором 
читатели совершат путе-
шествие по улицам посада 
и села, селениям Норской 
волости, познакомятся с ее 
обитателями, с традици-
ями и культурой, биогра-
фиями и занятиями норян. 

До 1944 года Норское 
входило в состав Ярослав-
ского района (ранее – уез-
да). Кроме того, в книге 
представлены страницы 
истории Михайловского, 
Харитоново, Красного 
Холма, Григорьевского и 
судьбы людей, связанных 
с ними. Эти населенные 
пункты и по сей день от-
носятся к району. 

Наталья Русинова рабо-
тает заведующей библи-

В планах –  
фабрика  
коботов

 z vk.com/
yaroslavskaiaoblast

Вундеркинд Илья 
Раевский из Ярослав-
ского района получил 
финансирование на 
свой проект, победив 
в конкурсе «Есть идея 
– Ищу инвестора». 

Состязание прошло в 
рамках недели финан-

совой грамотности для 
детей и молодежи. Наш 
земляк стал одним из трех 
победителей. Илья полу-
чит инвестиции в произ-
водство детских научных 
наборов. Примерно через 
год вундеркинд сможет 
запустить создание фа-
брики коботов, которые 
будут собирать эти на-
боры. Коллаборативные 
роботы, или сокращенно 
коботы, – это компактные 
автоматические устрой-
ства, которые предназна-
чены для работы в непо-
средственной близости от 
человека.

– Первый подарок от 
организаторов – при-
глашение на ежегодную 
выставку инноваций в 
наукограде Сколково 
«StartUpVillage2021», – рас-
сказал Илья. – Это для меня 
очень дорогой подарок. 
Дорогой для сердца, по-

тому что я с восьми лет 
мечтаю учиться и работать 
в Сколково. Я был почти 
на каждой выставке, но 
в прошлом году не смог 
увидеть инновации из-за 
карантина. Больше всего 
мне нравится Startupbazar, 
потому что там молодые 
компании показывают 
свои изобретения и на-
работки с целью найти 
инвесторов для развития 
бизнеса. На выставке вы-
ступает много российских 
и зарубежных спикеров, их 
лекции очень интересны, 
но Startupbazar мне ближе 
тем, что когда мне было 
8-12 лет, я крутился около 
этих изобретателей с бес-
конечными вопросами, а 
сегодня вдруг представил, 
нет, почувствовал, что еще 
год-два – и я встану в их 
ряды.

Напомним, что нашему 
земляку всего 14 лет, а он 
уже учится в 11 классе. А 
еще в этом году, получив 
паспорт, Илья стал офи-
циальным владельцем 
своего детского научного 
центра.

Праздники детства

Бал в «Ягодке»
оценки помогли «реальные 
пацаны» из группы «Фабри-
ка», исполнившие зажига-
тельный танец со шляпами, 
и девочки с постановкой 
«Девушки фабричные». 

Выпускники исполнили 
танец с ромашками под 
песню «Родные места». Яр-
ким и запоминающимся 
стал для детей выпускной 
бал в детском саду. В конце 
праздника не смогли сдер-
жать слез и дети, и родите-
ли, и воспитатели.

Заведующая детским 
садом Елена Владими-
ровна Смирнова вручила 
воспитанникам диплом об 
окончании детского сада и 
пожелала выпускникам до-
брого пути, успешной уче-
бы. Родители и дети побла-
годарили всех сотрудников 
«Ягодки». В заключение 
праздника, по традиции, 
выпускники вышли на ули-
цу, загадали желания и от-
пустили в небо воздушные 
шары.

Спасибо педагогам!

Обновление

Роща и аллея

Администрация Ана-
ньинской основной 

школы выражает благо-
дарность директору ООО 
«ЯРПЭТ» Алексею Алек-
сандровичу Сняткову за 
организацию высокока-
чественных монтажных 
работ по установке дет-
ского спортивного обо-
рудования в дошкольных 
группах сотрудником 

предприятия Алексан-
дром Владимировичем 
Роговым. 

Работа выполнена в 
срок, профессионально. 
Больше десятка игровых 
модулей уже используются 
малышами. 

Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество наших органи-
заций!

С заботой о малышах

Встреча

Экологический субботник
Доброе дело

Знай наших!

Новая книга

О Норском  
и окрестностях 

отекой средней школы  
№ 17 города Ярославля, 
руководит школьным му-
зеем. Имеет около сорока 
краеведческих публика-
ций в различных издани-
ях. За работу по охране 
историко-культурного на-
следия награждена знаком 
Всероссийского общества 

охраны памятников исто-
рии и культуры «За актив-
ную работу в Обществе». 

Родина Натальи Алек-
сандровны – поселок Ми-
хайловский Ярославского 
района, где 9 июня она про-
ведет презентацию своей 
книги. Начало мероприятия 
в 11.00 в доме культуры. 

 ] Наталья Русинова (слева) на презентации 
 своей книги в областной библиотеке
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